ПРЕСС-РЕЛИЗ
Disney представляет коллекцию школьных принадлежностей с
изображением любимых персонажей к новому учебному сезону
В период подготовки к новому учебному году Disney представляет
школьные принадлежности с изображением персонажей любимых
анимационных и художественных фильмов.
15 июля в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России появятся
лицензионные товары с изображением популярных персонажей Disney. Ассортимент
включает удобные рюкзаки, пеналы, мешки для обуви, красочные тетради, блокноты, а
также письменные принадлежности.
Большой выбор товаров, широкий диапазон цен и невероятное разнообразие
персонажей позволят каждому выбрать школьные аксессуары по своему вкусу и
возможностям. В коллекции представлена продукция с изображением Микки Мауса и
его друзей, очаровательных Принцесс и Фей Disney, героев популярного сериала
канала Disney «Финес и Ферб», анимационного фильма Disney/Pixar «Тачки 2», а
также художественного фильма «ТРОН: Наследие» и киносаги «Пираты Карибского
моря». Кроме того, в этом году в ассортименте представлены товары с изображением
героев Marvel, в частности Человека-Паука.
Подробная информация о коллекции будет представлена по адресу www.disney.ru/bts,
а также в местах продаж, начиная с середины июля.
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в
апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина
Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — одежды, игрушек, товаров
для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и
дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и
консолей.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2010-м
фискальном году выручка компании составила 38 млрд долларов США. Компания Disney ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках. Disney — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также
крупнейший издатель детской литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney
возглавляет список дистрибуторов видео и DVD-продукции. Видеотека Disney насчитывает
более 3 тысяч фильмов.

